
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2012 № 9002

г.  Южа

О внесении изменений в постановление Главы Южского муниципального 
района от 19.06.2008 № 556 «О комиссии при администрации Южского 

муниципального района по бюджетным проектировкам в предстоящем году
 и на среднесрочную перспективу»

      В связи с кадровыми изменениями,

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Приложение № 2 к постановлению Главы Южского муниципального района 

от  19.06.2008  №  556  «Состав  комиссии  при  администрации  Южского 

муниципального района по бюджетным проектировкам в предстоящем году и  на 

среднесрочную  перспективу»  (в  действующей  редакции)  изложить  в  новой 

редакции (прилагается).

      2.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации  Южского 

муниципального  района  от  10.10.2012  №  809  «О  внесении  изменений  в 

постановление Главы Южского муниципального  района от 19.06.2008 № 556 «О 

комиссии  при  администрации  Южского  муниципального  района  по  бюджетным 

проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу»».

       3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района».

    

Глава администрации
Южского муниципального района                                                  С.Ю. Кропотов



Приложение 

к постановлению

администрации Южского

муниципального района

от______________№____

«Приложение № 2

к постановлению

Главы Южского

муниципального района

от «19» июня 2008г. № 556

Состав
комиссии при администрации Южского муниципального района по 
бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную 

перспективу

Председатель Комиссии:

 - Глава администрации Южского муниципального района;

Заместитель председателя Комиссии:

 -  заместитель Главы администрации Южского муниципального района, начальник 

Финансового отдела  администрации Южского  муниципального района;

Члены комиссии:

-Глава Южского муниципального района;

-Заместитель Главы администрации Южского муниципального района,  начальник 

Отдела образования администрации Южского муниципального района;

-Заместитель Главы администрации Южского муниципального  района, начальник 

отдела правового обеспечения и муниципальной службы администрации Южского 

муниципального района;     

-Заместитель Главы администрации Южского муниципального района,  начальник 

«Отдела сельского хозяйства администрации Южского муниципального района»;

- Заместитель Главы администрации Южского муниципального района , начальник 

отдела  экономического  развития  и  торговли  администрации  Южского 

муниципального района;

-Начальник  отдела  развития  инфраструктуры  и  муниципального  контроля 

администрации Южского муниципального района;

-Депутат Совета Южского муниципального района, председатель комиссии Совета 

Южского  муниципального  района  по  экономической,  бюджетной 

и аграрной политике;

-Председатель  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской области;

Секретарь Комиссии:

-  Начальник  бюджетного  отдела  Финансового  отдела  администрации  Южского 

муниципального района.».



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту правового акта

О внесении изменений в постановление Главы Южского муниципального района от 

19.06.2008  №556  «О  комиссии  при  администрации  Южского  муниципального  

района по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную 

перспективу»________________________________________________________
 (название правового акта)  

Проект  правового  акта  вносит   Финансовый  отдел  администрации  Южского 

муниципального района________________________________________________

(наименование отдела администрации, постоянной депутатской комиссии и др.)

В соответствии с чем вносится проект  в связи с кадровыми изменениями________

 в плановом порядке, текущие вопросы и т.д.

Ф.И.О. Должность Подпись Дата Примечание

Ванягина Э.А. Заместитель Главы 

администрации, начальник 

Финансового отдела 

администрации Южского 

муниципального района

Еличева Т.А. Заместитель Главы 

администрации Южского 

муниципального района, 

начальник отдела правового 

обеспечения и 

муниципальной службы 

администрации Южского 

муниципального района

Кулдышева В.М. Начальник 

административно-

хозяйственного отдела 

администрации Южского 

муниципального района

Капралов В.Н. Главный специалист 

административно-

хозяйственного отдела 

администрации Южского 

муниципального района

Ответственный исполнитель

Ванягина Э.А.

тел.2-19-43

«30» октября 2012г.



ЛИСТ РАССЫЛКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   от                        №           «О внесении изменений в  

постановление  Главы Южского муниципального района от 19.06.2008 №556 «О 

комиссии при администрации Южского муниципального района по бюджетным 

проектировкам  в  предстоящем  году  и  на  среднесрочную 

перспективу»________________________________________________________
(номер, дата, наименование правового акта)  

Дата

рассылки

Адресат

1 2

Финансовый отдел администрации Южского муниципального 

района

Совет Южского муниципального района (2 экземпляра)

Отдел образования администрации Южского муниципального 

района

Отдел правового обеспечения и муниципальной службы 

администрации Южского муниципального района

«Отдела сельского хозяйства администрации Южского 

муниципального района»

Отдел экономического развития и торговли администрации 

Южского муниципального района

Отдел  развития инфраструктуры и муниципального контроля 

администрации Южского муниципального района

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Южского муниципального района Ивановской 

области


